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I. Пояснительная записка 
 

        Рабочая программа учебного предмета «Экономика» базового уровня предназначена 

учащихся для 11 классов МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» с социально-

гуманитарным профилем подготовки; разработана на основе 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта по 

экономике (базовый уровень), утвержденный Приказом Министра образования РФ 

от 05.03.2004г. №1089; 

 Примерной программы по экономике (базовый уровень), созданной на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта (письмо 

Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

07.07.2005г. № 03-1263); 

Цель рабочей программы: создать условия для планирования, организации и 

управления учебным процессом по освоению учащимися курса «экономика» среднего 

(полного) общего образования в полном объеме.  

Задачи:  

1. Обеспечить получение всеми участниками образовательной деятельности 

представления о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами  экономики. 

2. Определить конкретное содержание, объем, примерный порядок изучения тем с 

учетом особенностей учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

        Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта по экономике, определяет распределение учебных часов по разделам курса.  

Рабочая программа является материалом, на котором возможно достижение 

образовательных целей и выход на планируемые образовательные результаты в зависимости 

от уровня преподавания. Содержание рабочей программы обеспечивает возможность 

корректировки этих программ учителем в зависимости от состава учащихся и хода 

образовательного процесса. Корректировка может затрагивать основные компоненты 

содержания программ, темпа и последовательности изучения учебного содержания, но не 

целей изучения учебного материала, при этом обеспечивать обязательный минимум 

содержания основной образовательной программы, установленный федеральным 

компонентом государственного стандарта по экономике.  

             Вклад учебного предмета в общее образование 

 Экономические и общественные изменения в России в сторону рыночной экономики 

и гражданского общества требуют от всех граждан Российской Федерации в первую очередь 

общих знаний об экономике и экономических взаимосвязях. Преподавание экономики в 

общеобразовательных школах представляет собой важное явление в образовательной 

политике и направлено на предоставление учащимся старших классов возможности 

осмысления основ рыночного действия и мышления. Учебная программа «Экономика» 

соответствует современным международным куррикулярным требованиям, таким как 

компетентностный подход, наличие компетентностной модели и основанного на ней перечня 

учебных целей и компетенций, а также требований к результатам обучения. 

Несмотря на то, что ядро экономического образования образует передача знаний и 

компетенций, которые позволяют понимать экономические взаимосвязи, экономическое 

образование также ставит перед собой цель развивать личность и, прежде всего, 

способствовать достижению зрелости. Предмет «Экономика» вносит важный вклад в 

развитие культуры подрастающего поколения и связывает рыночно ориентированное 

мышление с общественной и социальной ответственностью. В соответствии с этим школьное 

экономическое образование преследует широкий спектр целей, потому как наряду с 

передачей знаний основ экономики и воспитания основной ценности – «готовности к 

изменениям» (предпринимательского духа) – центральными целями современного 

экономического образования являются развитие демократической гражданской культуры и 

формирование позитивного отношения к труду. 
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Программа составлена   с учетом авторской программы   по экономике для 10-11 

классов общеобразовательных школ. А.С.  Автономов.- М.:ВИТА-ПРЕСС 2019 г. 

 Настоящая Рабочая программа ориентирована на использование у ч е б н и к а :  

Автономов А.С.  Экономика. Базовый курс: учебник для 10-11 классов. – М: ВИТА-

ПРЕСС, 2019. Рекомендовано Министерством просвещения РФ. 

Реализация программы рассчитана на 34 часа, из расчета 1 часа в неделю в 11 классе. 

            Реализация внутрипредметных связей 

Базовый уровень стандарта ориентирован на формирование общей культуры и 

необходимых каждому человеку  навыков экономического мышления и поведения и в 

большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами 

общего образования, задачами социализации; на базовом уровне  в содержание образования 

включается лишь необходимый минимум теоретических концепций и профессиональных 

терминов. 

Соответствие содержания стандарта возрастным особенностям  учащихся достигается 

путем отбора тем, актуальных для подростков в возрасте 16-17 лет, применения 

интерактивных форм обучения. Преемственность экономического образования на разных 

ступенях обеспечена тем, что требования к учащимся в экономическом блоке 

обществознания и в отдельном курсе экономики, с одной стороны, и в курсе экономики в 

старшей школе, с другой стороны приведены во взаимное соответствие. 

Соответствие содержания стандарта возрастным особенностям  учащихся достигается 

путем отбора тем, актуальных для подростков в возрасте 16-17 лет, применения 

интерактивных форм обучения. 

Преемственность экономического образования на разных уровнях обеспечена тем, что 

требования к учащимся в экономическом блоке обществознания и в отдельном курсе 

экономики, с одной стороны, и в курсе экономики в старшей школе, с другой стороны 

приведены во взаимное соответствие. При этом профильный курс экономики включает 

основы экономической науки и является «мостиком» между профильной социально-

экономической школой и экономическим вузом. 

Реализация  межпредметных связей обеспечена тем, что при четком разделении 

материала между предметами в преподавании экономики используются знания из 

литературы, математики, географии, информатики, истории и технологии. 

Повышение воспитательного потенциала содержания образования основывается на 

выработке у школьников умения критически осмысливать экономическую информацию, 

содержащуюся в средствах массовой информации, и вырабатывать собственное 

аргументированное мнение. Освоение на информационном и практическом  уровнях 

основных социальных ролей, наиболее важных в экономической деятельности (потребителя, 

работника, собственника), выработка у учащихся ответственного отношения к своим 

потребностям, понимание связи между свободой выбора и ответственностью за его 

результаты, формирование у школьников навыков рационального поведения в условиях 

рыночной экономики – все это существенные элементы воспитания гражданина. 

Личностная ориентация экономического образования достигнута благодаря 

формированию ценностных ориентиров и выделению личностной компоненты. В центре 

внимания находится экономическая деятельность человека в качестве потребителя, 

семьянина, работника и гражданина. Содержанием экономического образования на базовом 

уровне   является в первую очередь то, с чем придется иметь дело каждому выпускнику в 

повседневной жизни, включая и сферу средств массовой информации. 

Деятельностный характер образования достигается посредством:  

 работы с источниками экономической информации с использованием современных 

средств коммуникации (включая ресурсы Интернет); 

 критического осмысления экономической информации, поступающей из разных 

источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных 

суждений;  

 экономического анализа общественных явлений и событий; 
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 решения задач, раскрывающих типичные экономические ситуации (вычисления на 

условных примерах); 

 участия в обучающих играх и тренингах, моделирующих ситуации из реальной 

жизни;  

 написания творческих работ.  

        Практическая направленность курса экономики достигается тем, что учащиеся 

осваивают типичные экономические роли потребителя, работника, налогоплательщика, 

предпринимателя. Кроме того в данном стандарте в курс экономики включен раздел 

прикладной экономики, что способствует развитию интереса к предпринимательской 

деятельности и формированию у учащихся практических навыков, необходимых для 

экономической деятельности. 

Стандарт экономического образования предусматривает формирование у 

обучающихся следующих ключевых компетенций:  

- в семейно-бытовой сфере: сопоставлять свои потребности и возможности, 

оптимально распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный 

бюджет; 

- в сфере трудовой деятельности: знать плюсы и минусы работы по найму и 

предпринимательской деятельности, выбирать профессии, востребованные на рынке труда, 

быть способным рассчитать выгоды и издержки любого дела; 

- в сфере гражданско-общественной деятельности и межличностных отношениях: 

грамотно взаимодействовать с государством и другими гражданами в процессе 

экономической деятельности; 

- в сфере массовой коммуникации: быть способным находить, критически 

воспринимать экономическую информацию, передаваемую по каналам СМИ. 

Для решения познавательных и коммуникативных задач учащиеся могут использовать 

различные источники информации, включая энциклопедии, словари, статистические 

справочники, электронные учебные пособия, Интернет-ресурсы и другие базы данных, что 

повышает их информационную культуру. 

Общеучебные навыки и способы деятельности 

 Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Экономика» на этапе среднего (полного)  

общего образования являются: 

 объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

экономические ситуации; 

 применение полученных знаний для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;  

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

  отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

 выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

 работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие 

языка средств массовой информации; 

 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера;  
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 участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что 

произойдет, если...»); 

 пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками  осознанного выбора 

путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 

II. Требования к уровню освоения предмета 
 

В результате изучения экономики на базовом уровне ученик 11 класса должен: 

Знать/ понимать: 

 основные вопросы экономики, основные типы экономических систем, соотношение 

спроса и предложения, эластичность спроса и предложения, равновесная цена, конкуренцию, 

потребительский выбор права потребителя и их защита, основные типы рынков, банковскую 

систему, функции банков, организационно-правовые формы предпринимательства, виды 

ценных бумаг, свойства и функции денег. 

Уметь 
 приводить примеры: экономических и свободных (неэкономических) благ, факторов 

производства, внешних эффектов, российских предприятий разных организационных форм, 

глобальных экономических проблем; 

 описывать: действие рынка, основные типы рынков, полезность благ, деятельность 

банков, виды кредитования, различные виды фирм, рынок ценных бумаг, деятельность 

фондовой биржи; 

 объяснять: взаимосвязь спроса и предложения, причины неравенства доходов, 

зависимость ставки процента от срока кредитования в банке, недостатки монополий для 

потребителей и общества. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 получения и оценки экономической информации; 

 составления семейного бюджета; 

 оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина. 

В результате изучения экономики на базовом уровне ученик 11 класса должен: 

  Знать: 

- функции денег, банковскую систему, причины различий в оплате труда, основные 

виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды ценных бумаг, 

факторы экономического роста. 

        Уметь: 

 приводить примеры: факторов производства и видов доходов, общественных благ, 

внешних эффектов, российских предприятий разных организационных форм, глобальных 

экономических проблем; 

 описывать: действие рынка, основные формы заработной платы и стимулирования 

труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический рост, глобализацию 

мировой экономики; 

  объяснять: причины неравенства доходов, виды инфляции, причины 

международной торговли. 

 

 

 

Тема. Экономика и экономическая наука 

Выпускник научится:  
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 понимать смысл основных теоретических положений экономической науки, 

экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и государства; 

 описывать предмет и метод экономической науки, факторы производства; 

 характеризовать экономические ресурсы; 

 принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов. 

Тема. Факторы производства и факторные доходы 

Выпускник научится:  

 знать определение производства; 

  устанавливать взаимосвязь  между факторами производства и факторными 

доходами; 

 комментировать кривую производственных возможностей;  

 рассчитывать производительность труда;  

 объяснять закон убывающей отдачи и разделения труда. 

Тема. Экономические системы  

Выпускник научится 

 характеризовать виды экономических систем; 

 объяснять основы функционирования экономических систем; 

 использовать методы, посредством которых различные в институциональном и 

идеологическом плане экономические системы разрешают главные вопросы экономики. 

Тема. Рынок и рыночный механизм. Спрос и предложение 

Выпускник научится:  

 различать спрос и величину спроса, предложение и величину предложения; 

 объяснять закон спроса и закон предложения; 

 вычислять на условных примерах величину рыночного спроса и предложения, 

изменение спроса/предложения в зависимости от изменения формирующих его факторов; 

 строить графически кривые спроса и предложения и применять для экономического 

анализа; 

 понимать механизм рыночного ценообразования; 

 описывать действие рыночного механизма; 

 вычислять на условных примерах равновесную цену и объем продаж; 

 объяснять экономические явления с помощью закона спроса и закона предложения; 

 применять для экономического анализа графики изменений рыночной ситуации в 

результате изменения цен на факторы производства, товары-заменители и дополняющие 

товары. 

Тема. Постоянные и переменные затраты 

Выпускник научится:  

 характеризовать доходы, расходы, прибыль, понятие о внутренних и внешних 

ресурсах и затратах фирмы. 

 отличать одни фирмы от других по основным критериальным признакам; 

 характеризовать индекс стоимости жизни; 

   различать номинальные и реальные доходы, постоянные и переменные издержки. 

Тема. Финансовые институты. Банковская система  

Выпускник научится:  

 различать и характеризовать виды банков, называть их функции; 

 различать и характеризовать банковские депозиты;   

 понимать важность изучения принципов кредитования и кредитных договоров. 

Тема. Основные источники финансирования бизнеса 

Выпускник научится: 

 характеризовать бизнес, фирмы большие и маленькие; 

 различать капитал и инвестиции; 

 характеризовать предпринимательство, менеджмент, маркетинг; 
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 знать предпосылки банкротства; 

 понимать механизм максимизации прибыли.  

Тема. Ценные бумаги 

Выпускник научится: 

 характеризовать рынок акций; 

 различать структуру фондовой биржи; 

 характеризовать курс акций; 

 понимать механизм формирования цены бизнеса.  

Тема. Рынок труда. Безработица 

Выпускник научится: 

 определять различные формы безработицы; 

 сравнивать/различать безработных и незанятых; 

 приводить примеры методов сокращения безработицы; 

 определять влияние профсоюзов на заработную плату и безработицу; 

 характеризовать основные способы мотивирования и стимулирования трудовой 

активности работников на современных предприятиях. 

Тема. Виды, причины и последствия инфляции 

Выпускник научится:  

 определение инфляции и понимать ее причины; 

 объяснять причины и виды инфляции, а также её последствия: обострение общей 

социально-экономической нестабильности в обществе; 

 определять влияние инфляции на семейную экономику и на распределение доходов 

между экономическими агентами; 

 понимать государственную политику в области перераспределения доходов, 

ведущую к уменьшению неравенства в обществе; 

 характеризовать меры социальной поддержки семей. 

Тема. Экономический рост и развитие. Понятие ВВП 

Выпускник научится:  

 характеризовать показатели и факторы ускорения экономического роста; 

 различать модели экономического роста и приводить примеры экстенсивного и 

интенсивного роста экономики; 

 понимать значимость экономического роста и развития для государства; 

 оценивать структуру формирования и использования ВВП. 

Тема. Роль государства в экономике 

Выпускник научится:  

 обзорно рассматривать процесс государственного регулирования экономической 

деятельности и роль правительства в защите экономических свобод и конкуренции как 

фундаментальных элементов рыночной экономики; 

 понимать основные направления государственного регулирования экономической 

деятельности; 

 характеризовать внешние эффекты производственной и потребительской 

деятельности, а также общественные блага. 

Тема. Налоги 

Выпускник научится:  

 понимать механизм налогообложения в Российской Федерации; 

 различать прямые и косвенные налоги; 

 характеризовать пропорциональное, прогрессивное и регрессивное 

налогообложение. 

Тема. Государственный бюджет 
Выпускник научится:  

 характеризовать роль налогообложения в формировании доходов государства; 

 понимать и объяснять, как формируется и расходуется государственный бюджет; 
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 характеризовать государственный долг, причины его возникновения и способы 

сокращения. 

Тема. Мировая экономика 

Выпускник научится:  

 формулировать факторы движения производства; 

 различать проблемы связанные с прямыми иностранными инвестициями. 

Тема. Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 

семьянина, гражданина 

Выпускник научится:  

 пояснять типы рационального поведения потребителя;  

 формулировать принципы рационального экономического поведения. 

 

III. Учебно-тематический план 

11 класс 

№ п/п  Тема  Часы  

1  Экономика и экономическая наука 2  

2  Факторы производства и факторные доходы 3  

3  Экономические системы 2  

4  Рынок и рыночный механизм. Спрос и предложение 1  

5  Постоянные и переменные затраты 2  

6  Финансовые институты. Банковская система 2  

7 Основные источники финансирования бизнеса 2 

8 Ценные бумаги 2 

9 Рынок труда. Безработица 2 

10 Виды, причины и последствия инфляции 2 

11 Экономический рост и развитие. Понятие ВВП 3 

12 Роль государства в экономике 2 

13 Налоги 5 

14 Государственный бюджет 2 

15 Мировая экономика 1 

16 Рациональное экономическое поведение собственника, работника, 

потребителя, семьянина, гражданина 

1 

 Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Содержание учебного предмета 
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                                                        11 класс 

Тема 1. Экономика и экономическая наука 

Что такое экономика и экономическая наука. Безграничные потребности и ограниченные 

возможности. Свободные и экономические блага. Выбор. Альтернативная стоимость. 

Тема 2. Факторы производства и факторные доходы   
Производство. Кривая производственных возможностей. Производительность. Закон 

убывающей отдачи. Разделение труда. 

Тема 3. Экономические системы  

Какие вопросы решает экономическая система? Традиционная экономика. Централизованная 

(командная) экономика. Рыночная система. Смешанная экономика. 

Тема 4. Рынок и рыночный механизм. Спрос и предложение 

Величина спроса. Закон спроса. Кривая спроса. Эластичность спроса и ее значение для 

продавцов. Величина предложения. Закон предложения. Эластичность предложения. 

Равновесная цена. Закон убывающей предельной полезности. Суверенитет потребителя. 

Тема 5. Постоянные и переменные затраты 

Доходы. Расходы. Индекс стоимости жизни. Номинальные и реальные доходы. Постоянные 

и переменные издержки. 

Тема 6. Финансовые институты. Банковская система 

Устройство банковской системы. Банковские резервы. Роль Центрального банка в 

регулировании кредитно-денежной системы страны. Виды банковских операций. Принципы 

кредитования. 

Тема 7. Основные источники финансирования бизнеса 

Бизнес. Фирмы большие и маленькие. Капитал и инвестиции. Предпринимательство и 

менеджмент. Банкротство. Маркетинг. Максимизация прибыли. 

Тема 8. Ценные бумаги 

Рынок акций. Фондовая биржа. Курс акций. Кто покупает ценные бумаги? Стоимость 

фирмы. 

Тема  9. Рынок труда. Безработица 

Рынок  труда. Предложение, спрос и цена на рынке труда. Особенности рынка труда. 

Безработица. Профсоюзы и государственное регулирование рынков труда. 

Тема 10. Виды, причины и последствия инфляции 

Денежная масса. Кто и как делает деньга? Инфляция. Причины инфляции. Меры социальной 

поддержки семей. 

Тема 11. Экономический рост и развитие. Понятие ВВП 

Общественная функция благосостояния. Экономический рост. Факторы экономического 

роста. Механизм экономического роста. Темпы экономического роста. Отрицательные 

последствия экономического роста. Экономический рост и экология. Валовой внутренний 

продукт. Структура ВВП по источникам доходов. Структура использования ВВП. 

Тема 12. Роль государства в экономике 

Роль государства в экономике в разные исторические эпохи. Правила игры. Общественные 

блага. Государственный сектор. Внешние эффекты. Перераспределение дохода и некоторые 

другие социальные функции государства. Теневая экономика. 

Тема 13. Налоги 

Доходы государства. Прямые налоги. Косвенные налоги. Пропорциональное, прогрессивное 

и регрессивное налогообложение. Какого размера должны быть налоги?  

Тема 14. Государственный бюджет 
Роль налогообложения в формировании доходов государства. Бюджет. Бюджетное 

тождество и бюджетный дефицит. Понятие о государственном долге. Причины 

возникновения государственного долга и способы его сокращения. Внебюджетные фонды. 

Тема 15. Мировая экономика 

Движение факторов производства. Экспорт капитала. Прямые иностранные инвестиции. 

Межнациональные корпорации. Проблемы, связанные с прямыми иностранными 

инвестициями. Приток иностранного капитала в российскую экономику. 



10 

 

Тема 16. Рациональное экономическое поведение собственника, работника, 

потребителя, семьянина, гражданина 

Потребитель. Типы рационального потребления. Виды и этапы потребления рационального 

поведения потребителя. Рациональное экономическое поведение. 

 

Критерии и нормы оценки знаний учащихся 

 

Критерии 

оценивания 

5 (отл.)  4 (хор.)  3 (уд.)  2 (неуд.)  

1. Организация 

ответа 

(введения, 

основная часть, 

заключение)  

Удачное 

исполнение 

правильной 

структуры ответа 

(введение – 

основная часть – 

заключение); 

определение темы; 

ораторское 

искусство (умение 

говорить)  

Исполнение 

структуры ответа, 

но не всегда 

удачное; 

определение темы; 

в ходе изложения 

встречаются паузы, 

неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов  

Отсутствие 

некоторых 

элементов ответа; 

неудачное 

определение темы 

или ее определение 

после наводящих 

вопросов; 

сбивчивый рассказ, 

незаконченные 

предложения и 

фразы, постоянная 

необходимость в 

помощи учителя  

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не может 

определить даже с 

помощью учителя, 

рассказ 

распадается на 

отдельные 

фрагменты или 

фразы  

2. Умение 

анализировать 

и делать 

выводы  

Выводы опираются 

на основные факты 

и являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление 

фактов, понимание 

ключевой 

проблемы и ее 

элементов; 

способность 

задавать 

разъясняющие 

вопросы; 

понимание 

противоречий 

между идеями  

Некоторые важные 

факты упускаются, 

но выводы 

правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются и 

часть не относится 

к проблеме; 

ключевая проблема 

выделяется, но не 

всегда понимается 

глубоко; не все 

вопросы удачны; 

не все 

противоречия 

выделяются  

Упускаются 

важные факты и 

многие выводы 

неправильны; 

факты 

сопоставляются 

редко, многие из 

них не относятся к 

проблеме; ошибки 

в выделении 

ключевой 

проблемы; 

вопросы неудачны 

или задаются 

только с помощью 

учителя; 

противоречия не 

выделяются  

Большинство 

важных фактов 

отсутствует, 

выводы не 

делаются; факты 

не соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 

сопоставления; 

неумение выделить 

ключевую 

проблему (даже 

ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 

помощью учителя; 

нет понимания 

противоречий  

3. Иллюстрация 

своих мыслей  

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами  

Теоретические 

положения не 

всегда 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами  

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление не 

соответствуют 

друг другу  

Смешивается 

теоретический и 

фактический 

материал, между 

ними нет 

соответствия  

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала)  

Отсутствуют 

фактические 

ошибки; детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

Встречаются 

ошибки в деталях 

или некоторых 

фактах; детали не 

всегда 

анализируется; 

Ошибки в ряде 

ключевых фактов и 

почти во всех 

деталях; детали 

приводятся, но не 

анализируются; 

Незнание фактов и 

деталей, неумение 

анализировать 

детали, даже если 

они 

подсказываются 
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идентифицируются 

как 

правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, 

сомнительные; 

факты отделяются 

от мнений  

факты отделяются 

от мнений  

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но 

учащийся 

понимает разницу 

между ними  

учителем; факты и 

мнения 

смешиваются и нет 

понимания их 

разницы  

5.Работа с 

ключевыми 

понятиями  

Выделяются все 

понятия и 

определяются 

наиболее важные; 

четко и полно 

определяются, 

правильное и 

понятное описание  

Выделяются 

важные понятия, 

но некоторые 

другие 

упускаются; 

определяются 

четко, но не всегда 

полно; правильное 

и доступное 

описание  

Нет разделения на 

важные и 

второстепенные 

понятия; 

определяются, но 

не всегда четко и 

правильно; 

описываются часто 

неправильно или 

непонятно  

Неумение 

выделить понятия, 

нет определений 

понятий; не могут 

описать или не 

понимают 

собственного 

описания  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Авторская программа   по экономике для 8-11 классов общеобразовательных школ. 

И.В. Липсиц.- М.:Вита-Пресс 2011г  
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2. Автономов В.С. Экономика. – М: Вита-Пресс, 2019 г. 

3. Липсиц И. В. Экономика. Базовый курс: учебник для 10, 11 классов. – М: ВИТА-

ПРЕСС, 2008. Рекомендовано Минобрнауки РФ 

4. Неровня Т.Н. История экономики. Ростов н/ Д.: «Феникс» 1999 г. 

5. Основы потребительских знаний. – М.: ИИЦ «Спрос», 2006. 

6. Савицкая Е.В. Рабочая тетрадь по экономике в 2 частях. М.: Вита – Пресс, 2005 г. 

7. Сборник практических заданий: “Сборник дач по экономике” С.Равичев, С.Григорьев, 

Москва. Вита Пресс. 2010 

8. Савицкая Е.В. Уроки экономики в школе. М.: Вита – Пресс, 2004 г. 

9. Фрейнкман Е.Ю. Экономика и бизнес. Начальный курс. Учебное пособие для 

учащихся 10  –  11 классов. М.: «Начала – Пресс», 1995 г. 

10. Литература для учащихся: 

11. Автономов В.С. Введение в экономику. – М: Вита-Пресс, 1999. 

12. Бизнес. Энциклопедия для детей /под ред. М. Аксенова. М.: «Мир энциклопедий», 

2005. 

13. Липсиц И.В. Экономика. В 2-х книгах. – М.: Вита-пресс, 2007. 

 

Электронно-образовательные ресурсы и Интернет ресурсы: 

1.Архив учебных программ и презентаций. – Режим доступа: http://www.rusedu.ru  

2.Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: http:// 

schoolcollection.edu.ru 

3.Интернет-портал «Рrо школу.ru». – Режим доступа: http://www.proshkolu.ru 

4.Презентации PowerPoint (обществознание). – Режим доступа: http://mirppt.ucoz.ru/index/ 

prezentacii_po_obshhestvoznaniju/0-13 

5.http://economicus.ru 

6. ido.rudn.ru   

7. ecsocman.edu.ru - Федеральный образовательный портал "Экономика, Социология, 

Менеджмент. 

8.http://www.finansy.ru 

9. http://fcior.edu.ru 

10. http://eor.edu.ru 

 

 

http://economicus.ru/
http://www.ido.rudn.ru/ffec/econ-index.html
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.finansy.ru/
http://eor.edu.ru/

